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Всем добрый день!  

С  удовольствием предлагаю вашему вниманию моих новых друзей! Это – очаровашка 
фламинго Розалия  и мои прелестные голуби. Эти игрушки связаны мной в стиле 
«амигуруми». Мода на вязаные игрушки пришла к нам из  Японии  (яп., букв.: «вязаное-
завёрнутое»).  Вначале это были лишь герои популярных японских мультфильмов,  сейчас 
это различные  крошечные зверушки, предметы быта и даже вязаные десерты – тортики, 
пирожные, кексы. 

Что же нужно для создания этих удивительных существ? Всего то: немного шерстяных 
ниток, тонкий крючок и ваша безграничная фантазия! 

Первая отличительная особенность амигуруми  -  это большая голова с большими глазами 
и относительно маленькое тельце с короткими тонкими лапками.  Вторая  характерная 
черта  - это их размер:  классические ами-фигурки не превышают  8 –10 см в длину или 
ширину,  однако известны умельцы, изготавливающие игрушки размером 1 см и даже 
меньше. Но в последнее время миниатюрные игрушки стали расти: все чаще встречаются 
схемы амигуруми до полметра в высоту и с множеством мелких деталей: ушками, 
лапками с "пальчиками", выпуклыми мордочками  и т.д.  

Амигуруми отличает и особая техника вязания. Их всегда вяжут в виде отдельных 
деталей, в основе каждой детали лежит так называемый "круг  амигуруми" . По правилам 
амигуруми всегда вяжутся по спирали, по часовой стрелке.  Причем, крючок для вязания 
всегда берут меньшего размера, чем нить. 

Но главная особенность - все амигуруми имеют имена. Совсем как люди. И это вполне 
можно объяснить:  амигуруми - это очеловеченные предметы и животные.  

Сейчас амигуруми завоевали популярность во всем мире, и в каждой стране вобрали в 
себя традиции местной культуры и местных техник рукоделия.  



Благодаря тому, что эти милые, забавные игрушки несут  с собой особую восточную 
философию – философию добра и красоты – во всем мире появилось множество 
поклонников этого искусства.   

Игрушки амигуруми  можно привязать как украшение к школьному ранцу, в автомобиле, 
как брелок – на ключи или мобильник,  можно подарить как сувенир другу, их носят на 
сумках, украшают ими новогоднюю елку, тем самым подчеркивая свою 
индивидуальность и самобытность. Ведь даже связанная по одной схеме игрушка у 
разных людей получается разной. Поэтому  вдохновляйтесь и тренируйтесь, если только 
начинаете осваивать это милое искусство, пришедшее к нам из Японии. 

Первой моей игрушкой , связанной в этой технике, была обезьянка. Я сразу в нее 
влюбилась! Затем пошли зайчики, мишки, собачки, жираф и др.  Проблема что подарить 
близким или друзьям отпала сама собой. Это именно те подарки, которые всех приводят 
в полный восторг!  

Итак, моя очаровашка фламинго Розалия! 

До чего изящный вид, 
Эта птица всех сразит! 
Ах, Фламинго, ты – мечта, 
Просто сказка, красота! 
Ярко – розовый наряд, 
Глазки солнышком горят – 
Так стройна, нежна, прелестна 
Длинноногая принцесса. 
Чугаев В. 

 

Почему я ее выбрала? Хотелось чего –то  нежного,  необычного… Может весенние ветры 
навеяли на меня  мысли об этой удивительной птице с необычайно красивой окраской 
оперения?... Может… 
Что же я узнала о фламинго? 
 Селятся фламинго огромными колониями по берегам больших озёр. Обитают в основном 
в Африке, в Кении. Но есть они также на юге Европы, Азии, на острове Мадагаскар и в 
Южной Америке. Розовые фламинго сооружают весьма своеобразные гнёзда. Это 



сложенные из глины конусы со срезанной верхушкой. Высотой они от 7 до 45 
сантиметров. В каждом конусе сделано углубление, куда самка откладывает одно 
единственное яйцо. Насиживают его оба родителя в течение 28-32 дней, а затем кормят 
птенца, отрыгивая особую ярко-красную жидкость. По питательности она не уступает 
молоку и благодаря ей птенцы растут очень быстро. Родители всегда отличают своего 
птенца по его особенному писку даже из тысячи точно таких же, и не станут кормить 
чужого, как бы тот не походил на их собственного. Птенцы вылупляются покрытыми 
пухом, зрячими и весьма активными. Через несколько дней они покидают гнездо и 
примерно в месячном возрасте меняют первый пуховый наряд на второй. Способность к 
полету молодые приобретают на 65—75-й день жизни. Живут фламинго 20-30 лет. 
 

Это было небольшое отступление. Сейчас полное описание вязания малыша  фламинго с 
пошаговым мастер-классом  и детальным  описанием   схем  вязания . 

Для работы нам потребуется: 
-пряжа трёх цветов: розового, черного и грязно-белого (можно заменить на желтый, 
бежевый или белый); 
-крючок подходящего размера; 
-синтепон для набивки; 
-пуговицы или бусины для глаз; 
-проволока для каркаса (по желанию); 
-иголка; 
-ножницы. 

Условные обозначения: 
в.п. – воздушная петля 
псбн – полустолбик без накида 
сбн – столбик без накида 
пссн – полустолбик с накидом 
ссн – столбик с накидом 
приб – прибавка 
уб – убавка 
 

Голова: 
 

 
 



Начала вязать с головы пряжей розового цвета. Как писала выше, все игрушки 
амигуруми начинают вязать с «кольца амигуруми». Это для того, чтобы не было 
дырочек. Итак, начинаем. Да, схему я взяла конечно в интернете, немного подправила 
для себя (где было непонятно). Но, даже по одной схеме связанные игрушки, у разных 
мастериц выходят по-разному. Посмотрим, какая получится у меня. 
Вязать 1 ряд – кольцо-амигуруми, 6сбн в кольцо (6) 
2 ряд — *приб* повторить 6 раз (12) 
3 ряд — *1сбн, приб* повторить 6 раз (18) 
4 ряд — *2сбн, приб* повторить 6 раз (24) 
5 ряд — *3сбн, приб* повторить 6 раз (30) 
6 ряд — *4сбн, приб* повторить 6 раз (36) 
7 ряд — *5сбн, приб* повторить 6 раз (42) 
8-14 ряд – 42сбн 
15 ряд — *5сбн, уб* повторить 6 раз (36) 
16 ряд — *4сбн, уб* повторить 6 раз (30) 
17 ряд — *3сбн, уб* повторить 6 раз (24) 
18 ряд — *2сбн, уб* повторить 6 раз (18) 
19 ряд — *1сбн, уб* повторить 6 раз (12) 
20 ряд — *уб* повторить 6 раз (6) 
Закрепить и обрезать нить. Кончик спрятать внутри. 
 

Туловище: 
 

 
  
Туловище в готовом виде имеет несколько вытянутую форму с зауженным концом. 
Вязать также пряжей розового цвета. 
1 ряд – кольцо-амигуруми, 6сбн в кольцо (6) 
2 ряд — *приб* повторить 6 раз (12) 
3 ряд — *1сбн, приб* повторить 6 раз (18) 
4 ряд — *2сбн, приб* повторить 6 раз (24) 
5 ряд — *3сбн, приб* повторить 6 раз (30) 
6 ряд — *4сбн, приб* повторить 6 раз (36) 
7-11 ряд – 36сбн (36) 
12 ряд — *10сбн, уб* повторить 3 раза (33) 
13 ряд — *9сбн, уб* повторить 3 раза (30) 
14 ряд — *8сбн, уб* повторить 3 раза (27) 
15 ряд — *7сбн, уб* повторить 3 раза (24) 
16 ряд — *6сбн, уб* повторить 3 раза (21) 



17 ряд — *5сбн, уб* повторить 3 раза (18) 
18 ряд – 18сбн (18) 
19 ряд — *4сбн, уб* повторить 3 раза (15) 
20 ряд – 15сбн (15) 
21 ряд — *3сбн, уб* повторить 3 раза (12) 
22 ряд — *уб* повторить 6 раз (6) 
Закрепить и отрезать нить. 
Кончик спрятать внутри. 
 

Клюв: 
 

 
 
Клюв начинаем начинаем  вязать  пряжей черного цвета, затем переходим  на розовый, 
все-таки он у нас еще малыш. 
1 ряд – кольцо-амигуруми, 4сбн в кольцо (4) 
2 ряд — *приб, 1сбн* повторить 2 раза (6) 
3 ряд — *приб, 2сбн* повторить 2 раза (8) 
4 ряд – приб, 1сбн, 4пссн, 1сбн, приб (10) 
5 ряд – приб, 1сбн, 6пссн, 1сбн, приб (12) 
6 ряд – 3сбн, 1пссн, 2пссн в одну петлю, 2пссн провязать вместе, 2пссн в одну петлю, 
1пссн, 3сбн (13) 
7 ряд – 3сбн, 3пссн, 2пссн в одну петлю, 3пссн, 3сбн (14) 
8 ряд – 1сбн, приб, приб, 2сбн, 8пссн, 1псбн (16) 
Сменить цвет. 
9 ряд – 7сбн, 8пссн, 1сбн (16) 
10 ряд – 8сбн, 8псн (16) 
11 ряд – 16сбн (16) 
12 ряд – 14сбн, уб (15) 
13 ряд – уб, 11сбн, уб (13) 
14 ряд – уб, 8сбн, уб, 1псбн (11) 
Закрепить и обрезать нить, оставив длинный конец для пришивания. 
Пришить клюв в голове. Пришить глаза. 
Замкнуть в кольцо и далее вязать по кругу: 

 



Шея: 
 

 
 
А вот и готовая шея. Длинная, как у лебедя. 
Вязать пряжей розового цвета. 
Набрать 11 в.п., замкнуть в кольцо и далее вязать по кругу до 8 ряда 
8 ряд – соед. столбик, 11сбн (11) 
9-15 ряд – 11сбн (11) 
16 ряд – 7сбн, 1псбн, повернуть вязание 
Начать снова вязать прямыми и обратными рядами. 
17 ряд – 1в.п., 11сбн (11) 
18 ряд – 1в.п., уб, 3сбн, приб, 3сбн, уб (10) 
19 ряд – 1в.п., уб, 6сбн, уб (8) 
20 ряд – 1в.п., 3сбн, уб, 3сбн (7) 
21 ряд – 1в.п., уб, 3, уб (5) 
22 ряд – 1в.п., уб, приб, уб (4) 
23 ряд – 1в.п., уб, уб (2) 
24 ряд – 1в.п., уб (1) 
Закрепить и отрезать нить. Пришить шею с одной стороны к туловищу, с другой – к голове. 
 

Перья хвоста: 
 

 



Получаются пять перышек : одна чуть пошире, две – узкие,  длинные, две – узкие, 
короткие. 
Вязать пряжей розового цвета. 
Центральное перо – 1 деталь 
Набрать 15 в.п. и начать вязание в третью от крючка в петлю: 
3 ссн, 3пссн, 4сбн, 2псбн, 3псбн в последнюю петлю, повернуть вязание 
3псбн, 4сбн, 4пссн, 1псбн. 
Закрепить и отрезать нить, оставив длинный конец для пришивания. Пришить 
центральное перо к зауженной части туловища. 
Длинные перья – 2 детали: 
Набрать 14в.п. и начать вязание во вторую от крючка в петлю: 
4псбн, 3сбн, 3пссн, 3ссн. 
Закрепить и отрезать нить, оставив длинный конец для пришивания. Пришить длинные 
перья по обеим сторонам от центрального. 
Короткие перья – 2 детали: 
Набрать 10в.п. и начать вязание во вторую от крючка петлю: 
3псбн, 3сбн, 3пссн. 
Закрепить и отрезать нить, оставив длинный конец для пришивания. Пришить короткие 
перья между центральным и длинными поверх них. 
 

Крылья: 
 

 

 
Связала  2 детали пряжей розового цвета, кончики –«перышки» черного цвета. 
Естественно их не набиваем синтепоном. 
1 ряд – кольцо-амигуруми, 6сбн в кольцо (6) 
2 ряд — *приб, 1сбн* повторить 3 раза (9) 
3 ряд — *приб, 2сбн* повторить 3 раза (12) 
4 ряд – 2сбн, приб, приб, 8сбн (14) 
5 ряд – 3сбн, приб, приб, 9сбн (16) 
6 ряд – 4сбн, приб, приб, 10сбн (18) 
7 ряд – 18сбн (18) 
8 ряд – 4сбн, уб, уб, 10сбн (16) 
9 ряд – 3сбн, уб, уб, 9сбн (14) 



10 ряд – 2сбн, уб, уб, 8сбн (12) 
11 ряд – 1сбн, уб, уб, 7сбн (10) 
далее – уб, уб, 5сбн, уб, уб, 3сбн, уб, уб, 1псбн 
Закрепить и отрезать нить. Кончик спрятать. Деталь сплющить. 
Оперение крыла: 
Вязать пряжей черного цвета. 
Для правого крыла: 
Сквозь двойное полотно с той стороны, где располагались парные убавки крыла, от 
заостренного края к закругленному провязать 10сбн (это будет основа), перевернуть 
вязание. 
Пропустить 1сбн, провязать 1псбн. 
вяжем перья: 
1) 2в.п., 1псбн во вторую петлю от крючка, 1 псбн в следующую петлю основы 
2) 3в.п., 1псбн во вторую петлю от крючка, 1псбн, 1псбн в следующую петлю основы 
3) 4в.п., 1псбн во вторую петлю от крючка, 2псбн, 1псбн в следующую петлю основы 
4) 5в.п., 1псбн во вторую петлю от крючка, 3псбн, 1псбн в следующую петлю основы 
5-8) 6в.п., 1псбн во вторую петлю от крючка, 4псбн, 1псбн в следующую петлю основы 
Закрепить и отрезать нить. Кончик спрятать. 
Левое крыло вязать зеркально. 
 

Ноги: 
 

 

 
 Это детали одной ноги.  Связала  2 детали пряжей грязно-белого цвета, вставила 
проволоки, для устойчивости. Кстати в шею также вставила две детали. Схема такая: 
Набрать 6 в.п., оставив длинную нить в начале, замкнуть в кольцо 
1-10 ряд – 6сбн 
11 ряд – приб, 5сбн (7) 
12 ряд – 7сбн 
13 ряд – 3сбн, приб, 3сбн (8) 
14 ряд – 8сбн 
15 ряд – приб, 7сбн (9) 
16 ряд – 9сбн 
17 ряд – 4сбн, приб, 4сбн (10) 
18 ряд – 10сбн 



19 ряд – приб, 9сбн (11) 
20 ряд – 11сбн 
Закрепить и отрезать нить, оставив длинный конец для пришивания. 
 
Стопа две детали: 
1 ряд – кольцо-амигуруми, 4сбн в кольцо (4) 
2 ряд – приб, 3сбн (5) 
3 ряд – 2сбн, приб, 2сбн (6) 
4 ряд – 6сбн 
Это пальчики. Для каждой стопы связать их по 4. Для первых трех нитей закрепить и 
отрезать. Кончик спрятать. От четвертого продолжать вязать далее. 
5 ряд – соединить три пальчика по кругу (14) 
 

 
 
6 ряд – 14сбн 
7 ряд – уб, 5сбн, уб, 4сбн (11) 
8 ряд – 3сбн вместе, 3сбн, 3сбн вместе, 3сбн (8) 
9 ряд – уб, 2сбн, уб, 1сбн, 1псбн 
Закрепить и отрезать нить. Пришить 4-й пальчик. Стопу пришить к расширяющемуся 
краю ноги. Ноги пришить к туловищу. Можно вставить в них проволочный каркас. 
Крылья тоже пришить. Можно их закрепить подвижно. 

Сборка. 

  



И вот самый ответственный и интересный момент – СБОРКА. Набиваем все синтепоном, 

подправляем проволочки и сшиваем. 

Наша малышка фламинго  Розалия  готова! 

 

 
 «Голуби». 
А вот и мои прелестные голуби! Символ мира! Символ брака, символ долгой счастливой 
семейной жизни!  
Для этой чудной пары  я использовала  полушерстяную пряжу белого, желтого, красного, 
коричневого цветов, наполнитель ( синтепон), немного катушечной нити для сшивания, черные 
пуговицы  для глазок, проволока.  А также крючок - № 2.   
 

ГОЛОВА + ГРУДЬ 

 
 
1 ряд: набрать 2 вп и провязать 6 сбн во вторую от крючка петлю [6]. 
2 ряд: (прибавка) х 6 раз [12]. 
3 ряд: (1 сбн, прибавка) х 6 раз [18]. 
4 ряд: (2 сбн, прибавка) х 6 раз [24]. 
5 ряд: (11 сбн, прибавка) х 2 раза [26]. 



6-10 ряды: сбн по кругу [26]. 
11 ряд: 7 сбн, (1 сбн, прибавка) х 6 раз, 7 сбн [32]. 
12 ряд: сбн по кругу [32]. 
13 ряд: 7 сбн, (2 сбн, прибавка) х 6 раз, 7 сбн [38]. 
14-19 ряды: сбн по кругу [38]. 
20 ряд: 7 сбн, (4 сбн, убавка) х 4 раза, 7 сбн [34]. 
21-22 ряды: сбн по кругу [34]. 
23 ряд: 13 сбн, убавка, 4 сбн, убавка, 13 сбн [32]. 
24 ряд: сбн по кругу [32]. 
25 ряд: 7 сбн, (1 сбн, убавка) х 6 раз, 7 сбн [26]. 
26. 7сбн, (2сбн, уб) х 3 раза, 6сбн, уб.  (22п) 
27. 1сбн, (3сбн, уб) х 4 раза, 1сбн.  (18п) 
Очень плотно набить наполнителем голову. Поплотнее набить в области грудки, она должна 
выпячиваться. 
28. Все убавки до конца, пока отверстие не  
закроется. Обрезать нить и спрятать. 
 

 ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ 
1. 2в.п  Во 2п. от крючка 6сбн. 
2. (сбн, пр) х 3 раза  (9п) 
3. 9сбн 
4. 9пр.  (18п) 
5. 18сбн 
6. (2сбн, пр) х 6 раз  (24п) 
7. 24сбн 
8. (3сбн, пр) х 6 раз  (30п) 
9. 30сбн 
10. (4сбн, пр) х 6 раз  (36п) 
11. 36сбн 
12. (5сбн, пр) х 6 раз  (42п)  закончить 2 сс. 
Оставить нить для пришивания. Пришить деталь к головогруди, предварительно набить 
наполнителем. 

 

 



ХВОСТ  ОПЕРЕНИЕ 

 

1. 2в.п  Во 2п. от крючка 6сбн 

2. 6пр.  (12п) 

3. (сбн, пр) х 6 раз  (18п) 

4. (2сбн, пр) х 6 раз  (24п) 

5. (3сбн, пр) х 6 раз  (30п) 

6. 1в.п, ссн, ссн, в.п, ссн, ссн   и так вяжем до конца ряда. 

7. 1 в.п, ссн, в.п, ссн, и так до конца ряда. Крючок вводим в предыдущем ряду не в петлю, 

а в междурядье. (между столбиками с накидом) Все последующие ряды вяжем также. 

8. 1 в.п, 2 ссн(в одну петлю предыдущего ряда), в.п, 1 ссн, в.п, 2 ссн, в.п, 1 ссн  и так до 

конца ряда 

9. 1 в.п, 2ссн(в одну петлю предыдущего ряда, пропуская 2ссн в предыдущем ряду), в.п, 

2ссн   и так до конца ряда. 

10. Вяжем бахрому: набрать цепочку из 10 в.п., сбн (крючок вводим в предыдущем ряду 

между столбиками с накидом)  И так до конца ряда. Закончить сс. 

 

Получилась круглая салфетка с бахромой.  

Теперь надо сложить её пополам, но так чтобы одна часть была больше. 

Далее нитками сформировать красивое оперение. 

 

Пришить  хвост. 

 КРЫЛО ( 2 шт ) 

 

1. 11 в.п,  во 2п. от крючка пр, далее 8 сбн, и в последнюю петлю цепочки 5сбн  (5! в одну петлю), 

переходим на противоположную сторону цепочки, вяжем 8сбн, 3сбн в последнюю петлю цепочки. 

2. 1в.п, 2пр, 8сбн, 5пр, 8сбн, 3пр, сс. 

3. 3пр, 4сбн, 4пссн, 12ссн, 4пссн, 4сбн. 

4. (8в.п, сбн)  повторить 14 раз, закончить сс. 

Нить отрезать и спрятать. 



 

 

 

При помощи булавок  крылышки прикрепить, а затем их пришить. 

 

 НОГИ ( 2шт.) 

 

1. 2 в.п  Во 2 п. от крючка 6сбн 

2. 6 сбн 

3. (сбн, пр) х 3   (9п) 

4. 9 сбн 

5.  9 пр, 2 сс.  

Оставить нить для пришивания. Деталь пришить на шов, чтоб пузико выпячивалось, 

предварительно набив наполнителем. 

 

ЛАПКИ 



 

Я взяла проволоку и отрезав 4 куска по 4см. сделала лапки-коготки))) Пришила к ножкам обычной 

ниткой под цвет проволоки. 

КЛЮВ 

 

1. 2 в.п  во 2 п. от крючка 3 сбн. 

2. 3 сбн , 

3. 3 сбн, закончить сс. Оставить нить для пришивания клюва, а второй кончик нитки спрятать , как 

наполнитель, внутрь. 

 

Пришить глазки и всё - наш голубок готов!) 

 

 

Эти игрушки из моей прежней коллекции. 

                                     

 

 



 


